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Уважаемые родители! 

    Творческие занятия совместно с родителями очень важны для малыша – они 
будят его фантазию, учат быть любознательными в познании нового, 
развивают креативность и способствуют развитию творческой личности. 
Важное место в развитии творчества ребенка занимают продуктивные виды 
деятельности, к которым относится аппликация, рисование, лепка. Какое 
множество великолепных оттенков и форм дарит нам осень. Все краски осени 
малыши могут наблюдать во время прогулок с родителями. Такие совместные 
прогулки дарят малышам массу эмоций и впечатлений и закрепляют их знания 
о сезонных явлениях в природе и красоте окружающего мира. 

    В рамках тематической недели: «Листопад, листопад, листья желтые летят» 
дети сначала рассмотрели разноцветные опавшие листья во время прогулки на 
нашем участке. Родители по просьбе воспитателей собрали и засушили 
листочки для дальнейшего расматривания. Яркие листочки вызывают живой 
интерес у малышей и создают радостное настроение. Дети рассматривают 
листочки и при помощи воспитателя определяют с какого дерева упал 
листочек, закрепляя названия знакомых им деревьев. 

     Предлагаю Вашему вниманию творческую мастерскую для семейного 
досуга: изготовление аппликации, используя цветную бумагу и природные 
материалы, которое не требует специальной подготовки и вызовет у детей 
положительные эмоции. 

 

Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству и их 
активное участие в разностороннем развитии детей. Развитие у детей 
любознательности и творческой инициативы. 

Задачи: 

1. Развивать мелкую моторику рук и тактильные ощущения. 



2. Развивать внимание, мышление, память, речь, а также познавательный 
интерес. 

3. Воспитывать любовь к природе. 
4. Воспитывать аккуратность, усидчивость и доброжелательность. 
5. Вызвать у ребенка интерес к совместному творчеству. 

Умения и навыки: 

Для изготовления такой поделки не требуется особых приготовлений и 
навыков, только и всего, что немного времени и желания творить со своими 
детьми. При совместном изготовлении панно из цветной бумаги и 
природного материала, у детей формируются следующие умения и навыки: 

1. Умение фантазировать и творить. 

2.Умение аккуратно выполнять свою работу; 

3.Умение работать с разнообразными материалами; 

4.Формируются качества: точность, усидчивость, интерес, любовь к природе  

Практическая часть: 

Материалы и инструменты: 

1.Картон зеленого цвета. 

2.Карандаш 

3.Цветная бумага 

4.Клей 

5.Ножницы 

7.Шаблоны листочков  



 

По готовым шаблонам вырезаем из бумаги желтого, зеленого и оранжевого 
цвета листочки с разных деревьев. 

 

У нас получился вот такой разноцветный листопад. Дети закрепляют знание 
цвета осенних листочков. А также названия знакомых им деревьев, с которых 

падают такие листочки. 



 

 

Дети при помощи родителей приклеивают заготовленные листочки желтого 
и оранжевого цвета, стараясь разместить листочки по форме веночка.  

 

А в середине веночка располагаем и приклеиваем листочки зеленого цвета. 



 

Дополним нашу аппликацию яркой веточкой рябинки, закрепив ее в 
центре композиции при помощи пластилина. 

 

Вместо рябинки можно использовать ядро каштана. 



 

 

А можем и совместить эти природные материалы в одной композиции.  

 



При желании добавляем в композицию еще засушенных листочков, веточек, 
травы. Наша аппликация готова! 

Фантазируйте и творите вместе с детьми. Желаю творческих успехов!!! 

 

Источник: Личный опыт педагога. 


